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Утверждено приказом директора 

МКОУ «Школа-интернат  № 162» 

от 25.06.2015 года № 58-ОД 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете обучающихся (Совет старшеклассников) 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Школа-интернат VIII вида № 162» 
 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Учреждения. 

1.2. Совет обучающихся – выборный орган детского школьного объединения 

«РАДУГА». 

1.3.  Совет обучающихся является коллегиальным органом управления 

Учреждением и действует в соответствии с Уставом Учреждения. 

1.4.  Совет обучающихся Учреждения является общественным органом 

детского школьного объединения «РАДУГА» и работает в тесном контакте с 

администрацией Учреждения, педагогическим советом и другими общественными 

органами управления Учреждения. 

1.5. Цели и задачи Совета обучающихся:  

1.5.1. Организация жизнедеятельности детского коллектива (подготовка и 

проведение внеклассных и внешкольных мероприятий учреждения).     

1.5.2. Создание условий для реализации способностей, творческого потенциала 

личности  обучающихся. 

1.5.3. Воспитание гражданственности, сознательного отношения к труду, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному 

краю, семье, формирование здорового образа жизни.  

1.6. Советы обучающихся создаются в каждом классе Учреждения как органы 

общественного объединения обучающихся класса. 

 

 

2. Порядок формирования и состав Совета обучающихся. 

2.1. Совет обучающихся  является самоуправляющим – координирующим 

органом детского школьного объединения «РАДУГА». 

2.2. Совет обучающихся избирается из числа командиров классов и (или) их 

заместителей с 7 по 11 класс. 

2.3. Выборы командиров класса и их заместителей проводятся ежегодно не 

позднее 5 сентября текущего года.  

2.4. Состав Совета обучающихся Учреждения утверждается на 

общешкольном собрании  не позднее 10  сентября текущего года из числа 

командиров класса и (или) их заместителей с 7 по 11 класс. 
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2.4. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета 

обучающихся могут входить представители Учреждения. Необходимость их 

приглашения определяется председателем Совета обучающихся Учреждения в 

зависимости от повестки дня заседаний. 

2.5. Члены Совета обучающихся Учреждения избирают президента Совета 

обучающихся.  

2.6. Совет обучающихся Учреждения и Советы обучающихся классов 

избираются сроком на один год. 

 

 

3. Полномочия Совета обучающихся. 

3.1. Совет обучающихся Учреждения в целях развития инициативы коллектива 

обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения  основам демократических 

отношений в обществе имеет следующие полномочия:  

 внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса в Учреждении; 

 участие в обсуждении и принятии локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих их права и  законные интересы; 

 участие в организации воспитательных и культурных мероприятий 

Учреждения; 

 выпуск газеты «На школьной волне». 

3.2. Совет обучающихся Учреждения может рассматривать и другие вопросы 

жизнедеятельности Учреждения, выходящие за рамки его полномочий, если 

уполномоченные на то лица или органы передадут ему данные полномочия. 

 

 

4. Порядок работы Совета обучающихся. 

4.1. Совет обучающихся Учреждения собирается на заседания не реже 

одного раза в четверть в соответствии с планом работы. План работы Совета 

обучающихся является составной частью плана работы Учреждения. 

4.2. Заседание считается правомочным, если на его заседании присутствует 

две трети численного состава членов Совета обучающихся. 

4.3. Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством 

голосов. При равенстве голосов решающим считается голос президента Совета 

обучающихся. 

4.4. Решения Совета обучающихся Учреждения, принятые в пределах его 

полномочий и в соответствии с законодательством, являются рекомендательными и 

доводятся до сведения администрации Учреждения. 

4.5. Администрация Учреждения в месячный срок должна рассмотреть 

решения Совета обучающихся, принять по ним соответствующие решения и 

сообщить о них Совету обучающихся. 

 

 

5. Документация Совета обучающихся. 

5.1. Заседание Совета обучающихся ведёт президент Совета обучающихся 

Учреждения. Заседания Совета обучающихся оформляются протокольно. В 
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протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения и замечания 

членов Совета обучающихся. Протоколы подписываются президентом Совета 

обучающихся. 

 

 

Принято на заседании педагогического совета 

Протокол от 20.06.2015 № 6 

 

 

Рассмотрено и принято с учётом мнения Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол № 5 от 19.05.2015г.) 

и Совета обучающихся Учреждения (протокол № 4 от 20.05.2015г.) 
 

 

 

 

 


